
 
 

Научно-техническая конференция «Кабели и линии связи. 
Волоконно-оптические системы и сети широкополосного доступа» 

Пушкинские Горы, Псковская обл., 17-18 сентября 2015 г. 
 

Программа 
 

17 сентября 2015, четверг 
 
Пленарное заседание (зал №1) 
 

10.00 Открытие конференции. Видео-приветствие 
Приветствие от оргкомитета – директор НОУ «Лентелефонстрой – УВЦ» Васильева  
Татьяна Игоревна 

Приветствие от генерального партнера конференции – Координатора НОСТРОЙ  
по Санкт-Петербургу Белоусова Алексея Игоревича, генерального директора НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» 

Приветствие от руководства филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях – 
директор филиала Родионова Ольга Николаевна 

 
 
Проблемы и запросы операторов связи – ответы подрядчиков и производителей кабельной 
продукции и изделий для линейных сооружений связи 
 

10.30-10.50 Оптимизация инвестиционных программ операторов связи и проблемы 
обеспечения качества реализации телекоммуникационных проектов 
Харчистов Сергей Александрович, начальник центра МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 
10.50-11.20 Состояние рынка подрядных услуг по строительству линейных 
телекоммуникационных объектов. ОАО «Лентелефонстрой в условиях кризисной 
экономической ситуации 
Алексеев Денис Геннадьевич, первый заместитель генерального директора ОАО 
«Лентелефонстрой» 

 
11.20-11.50 Новые оптические муфты ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»  
Кулешов Сергей Михайлович, главный специалист по техническому обслуживанию ЗАО 
«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» 

 
11.50-12.20 Оптические жгуты для сетей FTTH и FTTB 
Гаскевич Евгений Борисович, директор по развитию ЗАО «Тералинк» 

 
12.20-12.50 Приборы для тестирования оптических сетей связи серии ТОПАЗ. Новые 
предложения 
Прохоренко Дмитрий Борисович, генеральный директор ООО «НПК «СвязьСервис» 

 
Импортозамещение – без альтернативы? 
 

12.50-13.00 Объединение компаний ТЕ Connectivity и Commscope: направление 
бизнеса в России 
Колчев Константин Валерьевич, инженер технической поддержки ООО «Тайко Электроникс 
РУС» 
 

13.00-14.00 Перерыв на обед 
 



Выставка и мастер-классы (зал №2) 
 

14.00  Работа мини-выставки, мастер-класс по монтажу волоконно-оптических кабелей связи  
 

Демонстрация продукции и оборудования участниками – представителями компаний-
производителей и поставщиков, демонстрация технологий монтажа кабелей связи и оконечных 
устройств: 

 Демонстрация полевого оптического кабеля для мобильных систем связи  
ОАО «Супертел» 

 Приборы для тестирования ВОЛС серии «Топаз»  
ООО «НПК «СвязьСервис» 

 Сварочные аппараты Ilsintech, измерительные приборы для работы с ВОЛС VIAVI (JDSU)  
ООО «Вилком СПб» 

 Компоненты сети FTTH на основе оптических жгутов  
ЗАО «Тералинк» 

 Новые изделия для ВОЛС 
ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» 

 Новинки для сетей ПОН  
ООО «СТР-Телеком» 

 Многофункциональные кабельные транспортеры, продукция для сетей ПОН  
ООО «Лентелефонстрой - Опытный завод» 

 Кабельная продукция компании Acome  
Представительство компании Acome 

 Образцы продукции компании Telenco  
ООО «Ленсервис» 

Мастер-класс:  

 Монтаж оптических кабелей различных производителей с использованием 
оптических муфт отечественных производителей. Использование сварочных 
аппаратов, в том числе демонстрируемых участниками выставки  
Специалисты филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях и ОАО 
«Лентелефонстрой» 

 

Пленарное заседание (зал №1) 
 

Оптические кабели связи 
 

16.00-16.30 Производство оптического кабеля. Что нового на мировом рынке? 
Предложения отечественных производителей: обзор и оценка качества 
Ларин Юрий Тимофеевич, д.т.н., генеральный директор ООО «ВНИИКП-Оптик» 

 
Отечественное оптическое волокно. «Мониторим» ситуацию: Послесловие к 
выступлению на прошлогодней конференции 
16.30-16.50 Первый завод по производству оптического волокна 
Мунтанилов Виталий Сергеевич, начальник отдела маркетинговой политики и работы с 
потребителями ЗАО «Оптиковолоконные системы» 

 
Теория и реальность. Общая дискуссия 
 

16.50-17.30  Проблемы, с которыми сталкиваемся при развитии 
телекоммуникационных сетей - от проектирования до ввода в эксплуатацию. 
Приемо-сдаточный этап в строительстве. Вопросы, требующие обсуждения и решения. 

 
18.00-19.00 Ужин 
 
19.00-20-00 Кинопоказ в рамках фестиваля (зал №1) 
 

20.00  Юбилейный фуршет-чаепитие. Приглашает НОУ «ЛТС - УВЦ» (зал №2) 



 
18 сентября 2015, пятница 
 
Пленарное заседание (зал №1) 
 

10.00-10.15 Экспресс-информация по материалам всероссийской конференции 
«Проектирование, строительство сетей и сооружений связи. Порядок ввода в 
эксплуатацию», прошедшей 17.09.2015 г. в Москве  
Перспективы развития российских магистральных телекоммуникационных сетей  
Эл. сообщение Гиберта Дмитрия, генерального директора ЗАО «ИНКАБ-ПРО»,  
Свинцова А.Г., главного редактора «Фотон-Экспресс» 

 
Кабели с медной жилой. Слово патриарху 
 

10.15-10.30 КЛС на медных кабелях. Проблемы и решения. Актуальность остается 
Парфенов Юрий Алексеевич, д.т.н., с.н.с., профессор кафедры Фотоники и линий связи СПбГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 
10.30-11.00 Резервное время для выступлений и сообщений по теме конференции 
 
Не кабелем единым... Выступления гостей конференции 
 

11.00-11.30 Ведомственный музей. Миссия и развитие 
Бакаютова Людмила Николаевна, к.и.н., заместитель директора Центрального музея связи 
имени А.С. Попова 

 
11.30-12.00 Возможности применения суперкомпьютерного центра 
«Политехнический» в промышленности. Информационная безопасность 
телекоммуникационных сетей» 
Осадчий Александр Иванович, д.т.н., директор Департамента информационных и 
вычислительных технологий СПб Политехнического Университета, профессор кафедры 
«Телематика» при ЦНИИ РТК 

 
12.00-12.30 Подготовка рабочих и специалистов для телекоммуникационной отрасли 
и строительства объектов связи. Спрос и предложение. Практические шаги по 
совершенствованию взаимопонимания и взаимодействия между образовательным 
сообществом и работодателями 
Воробьев Олег Владимирович, к.т.н., профессор, декан факультета радиотехнической связи, 
заведующий кафедрой радиосвязи и вещания СПбГУТ имени проф. М.А. Бонч-Бруевича 
Васильева Татьяна Игоревна, директор НОУ «Лентелефонстрой – УВЦ» 

 
12.30-13.00  Подведение итогов, награждение участников и закрытие конференции 
 
13.00-14.00 Перерыв на обед 
 
14.00  Посадка памятного дерева 
 
Свободное время, «литературные прогулки» (по желанию) 


